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“И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у
сыновей твоих”. – Исаия 54:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный Бог, пребывающий от века и до
века, Творец неба и земли и податель жизни своим созданиям; что Логос
был началом Его творения и деятельным посредником в создании всех
вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во славе, облеченный
во всю власть в небесах и на земле, и является Главным Исполнительным Чиновником Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека и совершенного человека для
земли и поместил человека на ней; что человек сознательно и намеренно
нарушил закон Божий и был приговорен к смерти; что вследствие преступного деяния Адама все люди рождаются грешниками и без права на
жизнь.
ЧТО ИИСУС был сделан человеком и что человек Иисус претерпел
смерть, чтобы произвести цену искупления для повинующихся из рода
человеческого; что Бог воскресил Иисуса в божественной природе и превознес Его в небе надо всеми созданиями и превыше всякого имени, и
облек Его всею властью и силой.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что Христос
Иисус есть еѐ главой и правильным царем мира; что помазанные и верные последователи Христа Ииcyca суть дети Сиона, члены организации
Иеговы и свидетели Его, обязанностью и преимуществом которых есть
свидетельствовать о том, что Иегова есть Всевышний, возвещать о предначертаниях Иеговы по отношению к человечеству, как это выражено в
Библии, и нести плоды Царства всем тем, которые желают слушать.
ЧТО МИР кончился и что Господь Иисус Христос возвышен Иеговой
на царственный престол власти, что Он изгнал сатану из неба и приступил к установлению Царства Божия на земле;
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти
только через царство Иеговы под властью Христа, которое то царство
теперь началось; что следующее великое действие Господа это уничтожение сатанинской организации и установление правды на земле, и что
под царством все те, кто будет подчиняться этим правдивым законам
будет жить не земле вечно.

“ДЕТИ”
Объявленная и выпущенная в воскресенье утром 10 августа
1941 года, на ТЕОКРАТИЧЕСКОМ собрании свидетелей Иеговы
в Сент-Луисе, штат Миссури, США, в конце завершающей речи
на тему “Дети царя”, новая книга “Дети” получила бурное одобрение со стороны многих тысяч, которые собрались. Написанная
судьей Рутерфордом, книга “Дети” была, как показана ее
начальным приемом в Сент-Луисе, его самой популярной книгой, причем недаром. Она написана в повествующем и разговорном стиле, интересно и просто показывая самые последние библейские правды относительно славной надежды, которую вскоре
превратят в жизнь люди доброй воли, что сегодня живут. Дети
оправлена в голубую полотняную оправу. Заглавие вытеснено
золотыми буквами, которые являются необычными. Текст содержит многие прекрасные цветные образы и дополнен предметным указанием. Вы высоко оцените издание автора, так как оно
содержит точное содержание специального послания, написанного рукой автора, которое адресовано “Детям Царя”. Вы можете
получить ее, внеся 50 центов за копию, которую вам пошлют
после предоплаты, по почте. Это издание ограничено.
“УТЕШЕНИЕ ВСЕХ СЕТУЮЩИХ”
Новая брошюра была выпущена соответственно с выводом
публичного выступления судьи Рутерфорда на недавнем ТЕОКРАТИЧЕСКОМ собрании в Сент-Луисе, на тему “УТЕШЕНИЕ
ВСЕХ СЕТУЮЩИХ”, содержит весь поданный текст той речи, и
эта “весть утешения” была принята тем большим собранием.
Это первое издание, которое правильно определяет “царя север-

ЕЯ МИССIЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать
Иегову Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он
содержит в себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он
содержит материал для систематического исследования Библии и поставляет учителей для единиц или для общества людей, что искренно
изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди по
радио и для других способов публичного поучения в св. Писаниях.
Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он
совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и
других мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений
стоит за Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленнаго Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он не
вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личных
дел.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной
Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные переводы должны отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направлены в
Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.
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(Этот журнал выходит на нескольких языках)
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают
его читать, высылаем даром, если об этом попросят Мы рады оказывать
таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления старой будет посылаться только в случае требования. Перемена
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отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с журналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as second–class matter Februrary 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

ного” и “царя южного”, как предсказано в Даниила 11. Брошюра
содержит 32 страницы с оправой из одноцветной бумаги, передняя страница обложки содержит название “УТЕШЕНИЕ ВСЕХ
СЕТУЮЩИХ ” и с прямоугольным знаком сверху с фатальными словами “Конец государств оси”. Вы можете теперь получить
данную брошюру за 5 центов за штуку, которую вам пошлют с
после оплатой.
ПЕРИОД СВИДЕТЕЛЬСТВА “МОЛНИЕНОСНАЯ ВОЙНА”
Октябрь, как период свидетельства “Молниеносная война”
известен тремя способами: Он начинается новым 1941-1942 служебным годом, это есть период объединенной деятельности по
всему миру, и этот год также отмечает открытие главной кампании с наиболее мощным оружием правды, недавно выпущенным
на Теократическом собрании в Сент-Луисе. “Молния” не только
предсказывает свет для человечества, но ее скорость освещает
его, а также открывает темные дела врагов правды и справедливости. Плач людей требует этого момента, а также большей активности в этом особенном периоде свидетельства, а именно,
новая книга Дети должна ускорить деятельность всех вестников
царства, как никогда перед тем, в последующем исполнении
пророческой драмы о Деворе и Вараке, чье имя означает “молния”. Дети, вместе с замечательным курсом домашнего изучения, а также новой брошюрой Утешение всех сетующих будет
предложена только по 25 ц. Скорое приближение действительной
молнии войны Армагеддона, поощрит всех людей доброй воли
присоединиться к этой всемирной учебной кампании, прежде
чем она закроется. Пишите в это бюро или в международный
(продолжение на странице 303)
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КОНЕЦ ДЕМОНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ
(Переведено с украинской “Башни Стражи”, которая переведена с англ. “Башни Стражи” от 15-го сентября, 1941 года)
Часть 2

З

“Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих”. – Псалом 88: 35

акон ИЕГОВЫ не может быть изменен или свя- ся Его, и завет Свой Он открывает им”. - Псалом 25:
зан. Его закон, указанный в выше отмеченном 14
тексте, есть Его нерушимое слово, что Его ТЕОКРА5 Это против этого вечного завета, ТЕОКРАТИИ,
ТИЧЕСКОЕ правление под Иисусом Христом, Его Сатана боролся от начала своего бунта до настоящелюбимым сыном, будет установлено и будет править го времени. Теперь, в эти последние дни все демоны,
миром в праведности. Пусть это будет твердо за- под руководством их проводника, собрали все свои
креплено в уме каждой единицы, которая любит силы, чтобы бороться против ТЕОКРАТИИ. ДемонИегову: Что ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление имеет ские силы включают все народы и создания на земнаибольшую важность, потому что через него имя ле, которые есть против царства Божьего под ИисуИеговы будет оправдано; что завершающая работа сом Христом. Силы выстроены для большой битвы;
ТЕОКРАТИИ есть сообщить всем созданиям, что те- и относительно этого Иисус сказал Иоанну, и теперь
перь демоны собрали все свои силы и власть против открыл людям, которых Иоанн представлял, остатТЕОКРАТИИ, чтобы они могли продолжать править ку, значение этого, то есть, “И видел я [выходящих]
миром в лукавстве. Спор есть в том, что все демоны из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка
против ТЕОКРАТИИ, и тот спор будет окончательно трех духов нечистых, подобных жабам: это - бесоврешен в Армагеддоне. Пророчество Даниила теперь ские духи, творящие знамения; они выходят к царям
становится понятным и делает ясным результат, ко- земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в
торый дает возможность слугам Иеговы увидеть и оный великий день Бога Вседержителя”. – Откр.
оценить, что спасение личности, хоть оно важно для 16:13, 14
создания, имеет малую важность, когда сравнить с
6 На земле есть помазанный “остаток” Иеговы, все
ТЕОКРАТИЧЕСКИМ правительством.
которые полностью посвящены ТЕОКРАТИИ и ко2 Вечный закон Иеговы есть Его выраженное торые теперь обязаны и должны сохранить их
намерение установить ТЕОКРАТИЮ под Иисусом невинность или непорочность перед Богом. “И в
Христом, который будет править миром в праведно- устах их нет лукавства; они непорочны пред престости, ясно отмечен в святом Писании: “Он Господь лом Божиим”. (Откр.14: 5). Все демоны, видимые и
Бог наш: по всей земле суды Его. Вечно помнит завет невидимые, есть против этих верных слуг Божьих.
Свой, слово, [которое] заповедал в тысячу родов, ко- Иегова и Его царь есть с остатком, и потому они раторое завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку”. - дуются.
Псалом 104: 7-9
7 Это, как кажется, является соответствующим
3 Завет Иеговы с Авраамом был одностороннее временем, чтобы обратить внимание на текст из
безусловное заявление, что Он произведет свое семя, Библии, который в течение многих лет был известен
Иисуса Христа, царя, и объединенных членов Его как текст “воскресной школы”, и который многими
царства, и что Христос должен быть царем ТЕО- неправильно объяснялся и был злоупотребим, а
КРАТИИ и править миром в праведности. Давид, чье именно: “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
имя означает “любимый”, был образом на Иисуса Своего Единородного, дабы всякий верующий в НеХриста, любимого сына Божьего, и относительно Не- го, не погиб, но имел жизнь вечную”. - Иоанна 3:16
го и Его завета, Иегова давно сказал: “Я поставил
8 Религионисты говорили, что Бог так полюбил
завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Мое- мир людей, человеческие создания, что отдал своего
му: навек утвержу семя твое, в род и род устрою пре- Сына для их спасения. Конечно, это не является знастол твой”. “Не нарушу завета Моего, и не переменю чением текста. Слова Господа “ибо так возлюбил Бог
того, что вышло из уст Моих. Однажды Я поклялся мир”; есть мир справедливости, который полюбил
святостью Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребу- Бог. Конечно, Бог не любил мир управляемый Дьядет вечно, и престол его, как солнце, предо Мною”. - волом и его демонами, который был уничтожен в поПсалом 88:4, 5, 35-38
топе. Конечно, Он не любит настоящий лукавый
4 Этот завет, который Иегова обещал сделать яс- мир, которого Сатана является богом, как Он и не
ным для тех, кто любит и служит Ему, и относитель- любит злых учреждений на земле, которые презирано которого Он говорит: “Тайна Господня - боящим- ют имя ИЕГОВЫ и преследуют Его людей и непре291
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станно противятся ТЕОКРАТИИ. С самого начала
это было намерением Божьим, чтобы иметь новый
мир там, где существует справедливость. Апостол
Петр, под вдохновением написал: “Впрочем мы, по
обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли,
на которых обитает правда”. – 2Петра 3:13
9 Обет, упомянутый здесь, есть обет Бога, сделанный Аврааму, что в его семени, все роды, которые
живут на земле благословятся, то есть, все племена и
народы, что когда-либо жили, должны получить их
благословение, во-первых, принимая Христа, и посвящая себя ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правительству
Христа. Они избирают дорогу для получения благословения через веру и послушание.
10 “Обетованное Семя” есть ХРИСТОС, глава и
тело, которое составляет “новые небеса”, то есть,
правительственное ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление,
столичную организацию. “Новая земля” является
Божьими верными князьями на земле, которые выполняют приказы и решения царя, Иисуса Христа.
Мир справедливости состоит из невидимого, что есть
Христос, и видимых представителей Христа на земле. Это есть тот “мир”, то есть, мир справедливости,
ТЕОКРАТИЯ, какой Бог так полюбил, что Он
назначил, помазал и дал своего любимого Сына, чтобы быть царем и Правителем Его. Это есть тот новый мир, Святой Город, который всходит из неба и
управляет вещами на земле, и теперь пришло время,
когда Иегова ясно дает понять своим людям через
Христа значение Его большой любви к миру справедливости.
11 Бог послал своего любимого сына Иисуса выполнить Его намерение, и для того, чтобы кое-кто из
рода человеческого мог быть переменен из человека
на дух и быть соединенным с Иисусом Христом в Его
царстве, и с того времени быть частью Христа, они
должны быть выкуплены. Следовательно, говорит
святое Писание, “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную”. Спасение созданий от смерти и предоставления им вечной жизни является второстепенным в великом Божьем намерении установления ТЕОКРАТИИ, нового
мира, новых небес и новой земли. Только те, кто посвятил себя ТЕОКРАТИИ, могут когда-либо иметь
жизнь вечную. Их посвящение должно быть Всемогущему Богу и Иисусу Христу, Его царю; иначе они
умрут. Тогда святое Писание добавляет: “Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но
чтобы мир спасен был чрез Него”. - Иоанна 3: 17
12 Конечно, это не означает спасение созданий как
начальное намерение, но значит, что Бог, ради Его
имени, установит ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление,
новые небеса, и из-за этого установит новую землю
справедливости, где правит справедливость, и где
справедливость будет господствовать и стоять вечно.
Религионисты кажутся самим себе слишком важными, и таким образом Сатана имеет успех в ослеплении их умов к большой и важной цели, ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правлению. Теперь Бог сделал эту вещь
ясной, что ТЕОКРАТИЯ стоит намного выше всего в
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мире и потому имеет первостепенную важность по
той причине, что эта ТЕОКРАТИЯ оправдает имя
Иеговы. Это есть “вечный завет”, Его нерушимое
слово, что Он будет иметь семя, которые прославят
Его имя, оправдает Его имя, и обеспечит способ спасения для всех тех, кто добровольно поставил себя
под ТЕОКРАТИЮ, и посвятил себя Богу и Христу.
13 Иоанн видел виденье нового неба и новой земли.
В виденье он увидел святой город, ТЕОКРАТИЮ,
сходящий от Бога с небес, чтобы управлять в справедливости. Это есть ТЕОКРАТИЯ Иисуса Христа,
которая выполнит Божье намерение, уничтожит зло
и принесет радость и вечный мир для тех, которые
будут жить. Это есть ТЕОКРАТИЯ, Сион, где пребывает Бог; так как Иоанн написал в своем видении:
“Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет
Богом их”. Обычно это значит, что каждое человеческое создание, что будет жить вечно, должно быть
полностью и всецело посвящено Всемогущему Богу и
Его любимому сыну, Иисусу Христу. Это завет, который Иегова Бог помнит вечно, есть слово, которое
Он заверил на тысячи родов, который завет Он сделал с Авраамом, и подтвердил клятвой Исааку, образному Иисусу Христу, что в Его семени, Христе,
благословение придет на тех, кто будет послушным.
Относительно этого завета, Иегова сказал своему
любимому Сыну: “Навек утвержу семя твое, в род и
род устрою престол твой”. – Псалом 88:5
14 Мы здесь возвращаемся к рассмотрению пророчества Даниила относительно двух “царей”. Чтобы
обмануть общественность людей и сдержать их от
слушания и понимания слова Иеговы Бога, проводник демонов толкает народы к войне, и он обращает
сердце своего “царя северного” “против святого завета” (Дан. 11:28), то есть, против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления. “Царь северный”, который есть
под контролем демонов, тоталитарные организации
настоящего времени, слепые к правде и ошибочно
думают, что мир может быть и будет управляться
человеческими созданиями, которые верят в религию или учение демонов, как их богов.
15 Другое крыло организации на земле, под названием “царь южный” придерживается иллюзии, что
народы могут управляться и должны управляться
так называемой демократией, в противлении к
ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правлению. Оба тех царя
есть против Христа, Праведного Правителя мира и
есть против всех Господних верных слуг теперь на
земле; и потому Иисус говорит верным теперь: “...и
вы будете ненавидимы всеми народами (те два “царя”) за имя Мое”. (Мат. 24: 9) Пророчество теперь
возвращается к событиям, которые произойдут в период “времени конца”.
16 “В назначенное время опять пойдет он на юг; но
последний [поход] не такой будет, как прежний”.
(Дан.11: 29). “Он”, в этом стихотворении назван как
“царь северный”, представленный в народах, которые сформировали тройственный союз (Dreibund), с
папой во главе, как духовного советника и союзника,
целью этого объединения является возобновить так
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называемую “святую римскую империю” и завоевать мировую власть. “Царь северный” начал мировую войну против “царя южного”. Военным проводником “царя северного” был кайзер Германии, который намеревался завоевать Суэцкий канал и захватить Египет. Великобритания, которая тогда господ
ствовала и управляла Суэцом, таким образом, стояла
как представитель “царя южного”. Эта мировая
война, которая началась в 1914 году, бушевала в течение четырех лет и закончилась без успеха для “царя северного”.
17 “Но это не будет так в последнем времени, как
это было в предыдущем (времени)” (А.П.В.). В
предыдущем времени, то есть, во времена кесаря,
военная сила Рима нанесла поражение “царю южному” и Египет упал перед Римом. “В недавнем времени”, начиная с 1914 года, результат войны был другим, как утверждает пророчество. Когда кратковременное перемирие было подписано в 1918 году по
Христу, “царь северный”, во главе с Германией, испытал поражение. “Царь северный” не лишь проиграл, но и перенес ужасную рану на голове. “И видел
я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась
вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону,
который дал власть зверю”. (Откр.13:3). “Царь южный” нанес эту рану, как показано тем, что следует:
“Ибо в одно время с ним придут корабли Киттимские; и он упадет духом, и возвратится, и озлобится
на святый завет, и исполнит свое намерение, и опять
войдет в соглашение с отступниками от святаго завета”. – Дан.11: 30
18 “Корабли Киттимские” легко распознаются как
морская сила Великобритании. Подобно Британии,
Киттим является островом, который то остров
назван Кипром, был отдан Великобритании согласно
соглашения Константинополя в 1878 году; и 5 ноября
в 1914 году, Великобритания присоединила Кипр,
который вследствие этого стал частью царства “царя
южного”. Военно-морской флот Британии наложил
блокаду Германии и вступил в союз во время мировой войны 1914 года, который много сделал для поражения “царя северного” в то время. В 1917 году,
Соединенные Штаты Америки, тогда лидирующая
демократия мира, вступила в войну на стороне Британии, которая много сделала для обеспечения поражения “царя северного”.
19 “И он (“царь северный”) упадет духом, и возвратится”. “Царь северный”, под руководством военной
Германии, испытал поражение в ноябре 1918 года,
после чего был значительно унижен Версальским
договором, и рана, которую он получил в голову, доставляла большую боль и страдания. Поэтому “северный царь” пошел в свое царство в Германии, и
приступил к возобновлению после катастрофических
последствий войны. Перед первой мировой войной
сердце “царя северного” было настроено против святого завета, другими словами, определил себя против
управления на земле, правления Иеговы с Иисусом
Христом. После катастрофических последствий мировой войны “царь северный” начал выражать
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ненависть против тех, кто поддерживает завет царства, то есть ТЕОКРАТИЮ, и следовательно, против
“святого завета”, и эта ненависть была выражена в
массовом наказании тех посвященных, которые поддерживали ТЕОКРАТИЮ. Следовательно, после мировой войны и его возвращения к своему собственному царству “царь северный”, как заявлено, выразил.
“ПРОТИВЛЕНИЕ СВЯТОМУ ЗАВЕТУ”
20 Это противление было выражено и продолжало
выражаться против завета царства, ТЕОКРАТИИ, и
это противление сильно растет до настоящего времени. (Луки 22: 28-30) Вместо того, чтобы обратить
внимание на весть правды, провозглашенную относительно святого завета, или ТЕОКРАТИИ, “царь
северный” очевидно на некоторое время установил
демократию, которая длилась лишь короткий период, но в действительности не была демократией. Но
вскоре после того Италия стала под контроль бывшей территории Австро-Венгрии и быстро объединилась с папой, чтобы помочь “царю северному” на
пути к завоеваниям. Германия поспешила внести
свою часть. На 30 октября 1922 года фашисты взяли
под свой контроль итальянское правительство, и
Муссолини провозгласил себя диктатором.
21 Версальский конгресс породил Лигу народов и
поставил ее на место ТЕОКРАТИИ. Религиозный
элемент “царя южного” поздравил Лигу народов как
“политическое выражение царства Божьего на земле”, но не заявил, какого бога имел в виду. Признав
Лигу народов, святой завет был отвергнут. Но во
второй половине 1926 года Италия, Австрия и Германия были в Лиге, и таким образом оба те “царя”
заявили себя против святого завета.
22 Вскоре после мировой войны весть Иеговы относительно “святого завета” была широко провозглашена по всей Германии, и многие немецкие люди
обрадовались услышав ту весть и они поставили себя на стороне ТЕОКРАТИИ. Мировая война принесла большие страдания немецким людям, и они были
очень порабощены в силу обстоятельств, в какие они
были поставлены, и эти обстоятельства и страдания
навлекли на них религионисты и политики, но люди
доброй воли в Германии отдали свое сердце и искренне посвятились царству Иеговы, и это разгневало римо католическую иерархию и та религиозная
организация вылила много яда в чашу Германии,
которая была подана на блюдо тем, кто был сторонником ТЕОКРАТИИ.
23 “Он когда вернется, то станет договариваться с
теми, которые отступили от святого завета”. (А.П.В.)
То есть, “царь северный” обратил внимание на советы духовного советника в Ватикане. Коварное усилие было выдвинуто и сделано римо католической
иерархией в Германии, побуждая Германию отступить от святого завета, задавить свободу слова и почитания и вернуться к деспотическому государству и
состоянию “царя северного”. Следовательно, нацистское движение в Германии было начато в мае 1919
года. Гитлер скоро продвинулся вперед к верхушке
нацистской партии. В 1922 году кардинал Ратти стал
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папой, и скоро после этого организовал “Католическую акцию”, цель которой является мировое господство и запретил провозглашение вести ТЕОКРАТИЧЕСКОГО или “святого завета” царства. Папа,
как часть “царя северного”, взял курс против “святого завета” царства, и по требованию главы демонов, отправился вперед за мировое господство наперекор воле Бога Иеговы.
24 Заметьте, как пророчество говорит, что “царь
северный” будет оказывать расположение тем, которые отступили от святого завета. Это значит, что те,
которые отступили, заявили себя за царство Божье,
но избрали противоположное направление. Такие
отступники, или отступники от святого завета составляют, как Библия говорит, “человека греха” и
“сына погибели”, наиболее известная и могучая
часть римо католической иерархии. (2 Фессал.2: 213) Иерархия и ее религиозные союзники имели возможность быть сторонниками “святого завета” царства, то есть, царства под Христом, но они показали
себя как такие, которые хотят иметь часть в мировом правлении и управлять в противлении к воле
Всемогущего Бога и Его завета царства. Без сомнения, были искренние люди среди католического духовенства в прошедших временах, которые желали
увидеть царство Божье, которое будет повелевать
миром, но в свое время все члены иерархии преткнулись относительно царя, изображенного в святом
Писании как “основание на Сионе камень”, и через
который религионисты, и католики и протестанты
преткнулись. – Исаия 8:13,14; 28:16
25 Заметьте факты в исполнении пророчества
Иеговы; тоталитарные политические правители
признали и взяли римо католическую иерархию как
союзника в программе за мировое господство. Они
заключили соглашение, и то соглашение фактически
есть тайным заговором против ТЕОКРАТИИ. Тоталитарное политическое объединенное крыло предложило себя как политическую силу и правление
миром в противлении и наперекор Всемогущему Богу, и в том заговоре папа и другие члены римо католической иерархии полностью присоединялись и
продолжают принимать участие. Господь осудил такой союз между политическим и религиозным элементом, который действует во имя Христа, как политическую и религиозную “блудницу”, и откровенно заявляет, что религиозный элемент фальшиво
оперирует во имя Бога и Христа и является “прелюбодеем”, и что политический элемент, который
управляет, есть “зверь”. Следовательно, религиозная
“блудница” залезла наверх тоталитарного “зверя”, и
там она сидит и едет. К таким преступникам завета
Господь говорит через своего вдохновенного свидетеля: “Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли,
что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак,
кто хочет быть другом миру, тот становится врагом
Богу”. – Иакова 4: 4
26 Муссолини предложил себя как политическое
орудие объединения 11 февраля 1929 года, когда он и
папа Пий XI подписали конкордат или соглашение,
которое устанавливает общую объединенную про-
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грамму действий политических и религиозных частей объединения и с помощью которой папа стал
независимым политическим правителем государства, а Ватикан стал политическим государством религиозной иерархии. То соглашение (конкордат) политическая и законодательная власть Италии ратифицировала.
27 Следовательно, последующие факты, которые
показывают союз между политическим и религиозным тоталитаризмом, который правит миром вопреки ТЕОКРАТИИ следующие, а именно: 30 января, в
1933 году, Гитлер стал кайзером Германии; 23 марта,
в 1933 году. Немецкая законодательная власть,
Рейхстаг, провозгласила диктаторскую власть Гитлера, а затем, 20 июля в 1933 году, Гитлер вступил в
тайный конкордат или соглашение с папой Пием ХІ,
и папа выполнил свою часть, отнял поддержку от
партии католический центр в Германии, и нацисты,
или партия Гитлера, стала единственной партией
Германии, и в той партии римо католическая иерархия принимает участие, таким образом, показывая,
объединение “царя северного”, с намерением завоевать мировое господство.
28 Кроме того, факты показывают, что с выполнением соединения или заговора эти вещи пришли к
исполнению, а именно; март 1933 года, Дольфус,
канцлер Австрии (часть “царя северного”), распустил парламент и правил как диктатор. 11 сентября,
в 1933 году, Дольфус провозгласил программу национальной реконструкции, которая была основана на
авторитарном лидерстве диктатора и корпоративного государства. Эти изменения принесли ему большую поддержку со стороны фашистов. 1 апреля, в
1934 году, Австрия перестала называться республикой и согласно ее Конституции стала федеральным
государством. Ее законы были задекларированы, как
такие, которые вышли от Бога (то есть, имея в виду
папу, как “Божьего представителя”, но в действительности “бога этого мира”, а не от человека. Римо
католическая иерархичная церковная организации
стала установленной церковью в Австрии. Не было
никакой свободы прессы, кино или радио, но все
должно было происходить непосредственно под контролем государства. Министерство культуры в основном состояло из священников и иезуитов римо
католической организации, и оно пыталось тайно
внести свою волю в деятельность религиозного союза корпоративного государственного, и кардинал
Инитзер (Innitzer) из Вены назвал тот диктаторский
союз “независимая христианская Немецкая Австрия,
основанная на корпоративном принципе и под авторитарным руководством”.
29 Эти исторические факты представлены здесь с
целью показать, что властные выше отмеченные
государства “оси”, состоят из политического и религиозного объединения, которые формируют и поддерживают нынешнего “царя северного”, упомянутого в пророчестве Даниила. Неопровержимые факты всецело и полностью поддерживают и согласуются с пророчеством, что не может быть никакого сомнения о надлежащей тождественности “царя север-
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ного”, а также тех, кто отступил от завета. После “отступления от завета”, имея в виду “человека греха”
(в частности римо католическую иерархию), и политический элемент “царя северного”, вступили в соглашение выше упомянутого движения, нацеленного
на тоталитарное правление или господство над миром, в котором политико-религиозная католическая
иерархия во всякое время играла очень активную
роль. Все действия объединенного “царя северного”
были и есть против ТЕОКРАТИИ.
30 “И поставлена будет им часть войска, которая
осквернит святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость (идола) запустения”. (Даниила 11: 31) Рассматривая эту часть
пророчества, заметь во-первых это: “И поставлена
будет им часть войска (союзники, политики)”, то
есть, на сторону “царя северного”. Согласно Версальского договора “царь северный” был разоружен,
но победивший союз “царя южного”, также согласились, по крайней мере на частичное разоружение, но
не смогли выполнить это соглашение. Эта неудача
“царя южного” принесла оправдание для Германии,
чтобы опять перевооружится, противно условиям
Версальского договора. Италия, под диктатором,
ускорила свою программу военной подготовки; а
также программу тоталитарного управления народами земли, приведенную в действие “царем северным”, которая развивалась, как показано ниже:
14 октября, в 1933 году Гитлер, действуя на стороне Германии, покинул конференцию по разоружению и Лигу народов. 16 марта, в 1935 году, Гитлер
провозгласил возобновление общего военного призыва в интересах Германии. Здесь даны последующие исторические факты, которые произошли, и которые кажутся соответствующими:
Июнь, в 1935 году, Гитлер и Великобритания договорились о создании немецкого военно-морского
флота из 35 процентов сил военно-морского флота
Великобритании. Германия также намерилась строить опять подводные лодки.
2 октября, в 1935 году, Муссолини, как он провозгласил предварительно, захватил Эфиопию, папа не
отрицал.
7 марта, в 1936 году, Гитлер ввел немецкие войска
и оккупировал демилитаризованную зону Рейнской
области, тем самым завершил полное нарушение
Версальского мирного договора, и также договор
Локарно. Кардинал Шульт, архиепископ Кельна, поздравил вступление немецких войск.
9 июля, в 1936 году, Муссолини провозгласил обновление Римской империи кесаря сегодня вечером,
и выдал указ о полном итальянском суверенитете
над завоеванной Эфиопией и провозгласил Виктора
Эммануила, его короля, императором Эфиопии.
18 июля, в 1936 году, католический генерал Франко восстал против конституционной Республики Испании, и папа, Гитлер и Муссолини, быстро договорились о помощи.
18 ноября, в 1936 году, Гитлер и Муссолини официально признали испанское повстанческое правительство.
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7 июля, в 1937 году, Япония начала свою необъявленную войну с Китаем.
8 июля, в 1937 году, Пий XI официально признал
испанское повстанческое правительство Франко.
14 сентября, в 1937 году, мировая пресса сообщает,
что папа Пий XI приказал всем католическим миссионерам в Китае сотрудничать с японцами, чтобы
привести китайцев в подчинение японского правления.
11 декабря, в 1937 году, Муссолини объявил о выходе Италии из Лиги народов.
4 февраля, в 1938 году, Гитлер взял под личный
контроль вооруженные силы и внешнюю политику
Германии и реорганизовал высшее командование
армией.
12 марта, в 1938 году, немецкие войска завоевали
Австрию. Гитлер провозгласил объединение Австрии
с Германией. Следовательно, он стал творцом так
называемого “святого немецкого рейха Тевтонской
национальности”.
1 октября, в 1938 году, немецкие войска вошли в
Судетские земли Чехословакии.
2 марта, в 1939 году, Паччели избирается папой
(Пий XII).
15 марта, в 1939 году, немецкие войска вошли в
Прагу, и Гитлер создал немецкий протекторат на
чешской территории Богемии и Моравии, а на следующий день над Словакией.
29 марта, в 1939 году, испанская республика сдалась повстанцам Франка, и гражданская война закончилась.
7 апреля, в 1939 году, в “страстную пятницу”, войска Муссолини завоевали Албанию.
24 августа, в 1939 году, Германия подписывает
пакт о ненападении с коммунистической Россией.
1 сентября, в 1939 году, Гитлер начинает свою
молниеносную войну “блицкриг” против Польши.
3 сентября, в 1939 году, Англия объявляет о состоянии войны с Германией, а также с Австралией.
10 сентября, в 1939 году, Канада объявляет о состоянии войны с Германией.
14 декабря, в 1939 году, Лига народов освободила
Советскую Россию от членства в Лиге.
23 декабря, в 1939 году, президент Рузвельт провозгласил о назначении Мирона C. Тейлор своим
личным представителем в Ватикане.
28 декабря, в 1939 году, Пий XII посетил короля
Италии во дворце Квиринале.
9 апреля, в 1940 году, немецкие войска захватили
Норвегию и Данию.
10 мая, в 1940 году, немецкие войска завоевали
Голландию, Бельгию и Люксембург.
17 мая, в 1940 году, немецкие войска прорвали
французскую линию Мажино.
10 июня, в 1940 году, Муссолини объявил войну
Франции и Великобритании.
14 июня, в 1940 году, немецкие войска вошли в
Париж.
15 августа, в 1940 году, свыше 1000 немецких самолетов вторглось в Великобританию.
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14 сентября, в 1940 году, фашистские войска Италии завоевали Египет в направлении Суэцкого канала.
28 октября, в 1940 году, фашистские войска Муссолини завоевали Грецию.
31 “Государства оси”, то есть, “царь северный”,
политический и религиозный элемент вместе взятые
и с полным взаимопониманием, продолжили их
“молниеносную войну” с неопровержимым намерением получить мировое господство. В той программе
зла, ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление Иисуса Христа,
есть осуждено и открыто подверглось нападению, в
то время папа, как член объединения, пытается
скрыть свою оппозицию к царству Божьему и фальшиво утверждает, что он христианин, но факты показывают противоположное, как предсказывает
пророчество.
32 “Которая осквернит святилище могущества”.
Без сомнения святыня здесь есть та, которая указана
в пророчестве Даниила 9:17, а именно: “И ныне
услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление
его и воззри светлым лицем Твоим на опустошенное
святилище Твое, ради Тебя, Господи”. “Святилище”
является организацией Иеговы, которая теперь
представлена на земле через Его духовный “остаток”, последних членов столичной организации, что
остались на земле, и которые несут свидетельство о
великой ТЕОКРАТИИ Иисуса Христа: “Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог:
ибо храм Божий свят; а этот [храм] – вы”. –
1Коринфянам 3:16, 17
33 “Святилище Иеговы является единственным”
“святилищем могущества”. Но святилище, или общество храма “сильно в Господе и в могуществе силы Его” (англ. перевод) и исполненные радостью
Господа: “радость пред Господом – подкрепление для
вас” (Неемии 8:10): “Господь - свет мой и спасение
мое”. (Псалом 26: 1). “Господь - крепость народа
Своего и спасительная защита помазанника Своего”.
(Псалом 27: 8). Но священство святое построено из
“живых камней”, главным краеугольным камнем
которых является Господь Иисус Христос, а другие
камни являются членами Его тела. (1 Петра 2:1-10)
Согласно других переводов этого текста (Даниила
11:31) пророчества это “крепость”, или “твердыня”,
которую враг не может уничтожить. Остаток теперь
на земле есть частью и представляет это святилище.
Следовательно, они представляют великую ТЕОКРАТИЮ Иисуса Христа, царя, и что ТЕОКРАТИЯ
является великой твердыней, к которой убегают те,
кто любит Иегову и Его царя, чтобы найти безопасность.
34 “Осквернить или (запятнать) святилище могущества” означает, противостать ТЕОКРАТИИ, презреть имя великого Теократа и Его царя, и преследовать остаток теперь на земле, названных свидетелями Иеговы, которые представляют и провозглашают
ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство. Это было в
1931 году, когда верные слуги Господа Бога на земле
узнали, что имя Иеговы было дано остатку. (Исаия
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62:2; 43:10-12; Откр. 2:17) С того времени, в частности “царь северный”, старался запретить работу
свидетелей и уничтожить свидетелей, которые провозглашают имя Иеговы и Его ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ
правление под Иисусом Христом, которые говорят
людям, что ТЕОКРАТИЯ является действительной
надеждой мира.
35 К теперешнему политическому элементу, особенно тоталитарного объединения, которое практикует демонизм, Иегова говорит через другого пророка: “И скажи сынам Аммоновым: слушайте слово
Господа Бога: так говорит Господь Бог: за то, что ты
о святилище Моем говоришь: "а! а!", потому что оно
поругано,” ты будешь наказан. – Иезекииля 25:3,
смотри книгу Оправдание, том второй, стр. 27
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОСКВЕРНЕНИЯ
Некоторые факты, которые здесь помещены показывают, как класс святилища Иеговы был
осквернен и запятнан объединением “царя северного”, а главное его религиозным элементом, и данные
здесь факты показывают, что пророчество было частично исполнено, и находится в процессе исполнения в настоящее время, а именно: С 1922 года, диктатор Италии никогда не допускал, чтобы имя Иеговы и Его ТЕОКРАТИЯ была провозглашена на той
фашистской земле. Свидетели Иеговы были арестованы и заключены и до этого дня все еще находятся
в тюрьме с полной поддержки папы.
Когда Гитлер пришел к власти как канцлер Германии, он сразу выдал приказ против свидетелей
Иеговы, и тот приказ был выдан с поддержкой и по
требованию римо католической иерархии. Собственность “Башни Стражи” (Библии и Брошюр) была
захвачена в 1933 году и большая часть ее литературы
была сожжена нацистами. Собственность Общества
снова была захвачена в апреле, в 1934 году, и тот захват и конфискация были грубым нарушением договора между Соединенными Штатами и Германией.
Соединенные Штаты вмешались в интересах Общества, и его собственность была освобождена на короткое время. Потом снова его собственность была
захвачена Германией, без представления фактов или
даже предупреждения Общества. Работа свидетельства для царства была прекращена нацистским правительством. Потом собрания свидетелей Иеговы
были разогнаны нацистами и тысячи верных слуг
Иеговы были арестованы и пленены, и много из них
были убиты из-за их верности к ТЕОКРАТИИ. Все те
злобные преследования и осквернение осуществлены
по требованию и потребности римо католической
иерархии, и есть частью католической акции, чтобы
запретить все, что может быть препятствием для мирового господства “Государств оси”.
Письмо с протестом против злобного отношения к
свидетелям Иеговы, было отправлено Гитлеру 4
февраля, в 1934 году, а уже 7 октября, в 1934 году,
обществом свидетелей Иеговы, собранных во многих
местах по целому миру, были отправлены подобные
сообщения телеграммами и другими способами Гитлеру, а именно: “Ваше недоброе отношение к свиде36
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телям Иеговы потрясает всех людей доброй воли на
земле, и бесславит Божье имя. Воздержитесь от последующего преследования свидетелей Иеговы, потому что иначе Бог уничтожит вас и вашу национальную партию”. Преследование свидетелей Иеговы продолжается до этого времени, которое показывает, что такое действие является добровольно определенным усилием, чтобы осквернить класс святилища Божьего.
Австрия закрыла квартиру Общества “Башни
Стражи, Библии и Брошюр” в июне в 1935 году и
остановила работу свидетельства Божьих людей в
том крае. 8 июня в 1935 году, французские католики
провинции Квебек, под руководством Ватикана, вынесли решение в апелляционном суде, обвиняя свидетелей Иеговы в бунтарском тайном сговоре, которое обвинение базировалось только на доказательстве, что свидетели Иеговы распространяли свободно литературу, которая содержала весть о ТЕОКРАТИИ и благословении, которое она принесет людям.
В 1940 году римо католический диктатор Канады
признал свидетелей Иеговы и Общество “Башни
Стражи, Библии и Брошюр” незаконной организацией и остановил общественную работу свидетельства
в том крае.
С 1935 года и до 1941 года общественная работа
свидетельства свидетелей Иеговы была запрещена
или остановлена во многих странах, а именно, в Западной Африке, Франции, Испании, во всех нацистско-фашистских оккупированных территориях, Австрии, Японии и в других местах, и все по требованию римо католической иерархии. Преследование
свидетелей Иеговы проводится практически в каждой части земли, и этих верных слуг Господних “возненавидят все народы”, из-за их верности к Богу и
Его царству. – Матфея 24: 9
37 Говорит далее пророчество (Дан. 11:31):“И прекратит ежедневную жертву”, согласно Исправленной
Версии: “Заберут постоянную жертву”. Много текстов святого Писания, которые имеют отношение к
употреблению слов “ежедневная (или постоянная)
жертва” показывают, что это относится к постоянной или непрерывной деятельности слуг Иеговы в
прославлении Его имени и провозглашении Его
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления (смотри 1Парал.
23:28-31; Исаия 62:6; Осия 12:6; Псалом 33:2; Евреям
13:15; 1Кор. 15: 31).
Но ежедневная или постоянная жертва есть непрерывное прославление Иеговы Его слугами, которые
свидетельствуют о Его имени и Его правлении, и делают это публично, публикуя весть царства Божьего.
Это делается через распространение Библейской литературы, которая информирует людей о Божьей
милостивой провизии для них, ходя от дома к дому,
они доставляют людям сию правду в записанных речах, и иным способом провозглашают евангелие, согласно приказа Господа. Но работа общества свидетелей указана в Библии как Божье “необычайное дело”. (Исаия 28:21) Провозглашение имени и царства
Иеговы очень гневит демонов и всех других, что
находятся под контролем демонов. Заметьте, что
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пророчество говорит: “которая осквернит святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву”.
Следовательно, можно видеть, что оба как “царь северный” так и “царь южный” занимаются той же
работой преследования против свидетелей Иеговы, и
они горько противятся ТЕОКРАТИИ, показывая,
что они оба происходят от Сатаны и являются его
творением.
38 Два “царя” добились успеха в остановке “ежедневной жертвы” в 1918 году, во время мировой войны под предлогом того, что это мешает войне. После
войны “царь северный” продолжал препятствовать
и останавливать “ежедневную жертву” или служение
Иегове Его верных свидетелей. Теперь оба царя, под
влиянием и властью демонов, продолжают запрещать весть ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления и оба
ожидают времени, когда они смогут сказать: “Мир и
безопасность”; главный его религиозный элемент.
39 Везде тоталитарно религиозная толпа есть против правдивого почитания Всемогущего Бога, потому что это почитание Бога есть почитание в духе и
истине, которое отмечает великую истину, что ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление Иисуса Христа является
единственной надеждой человечества. Причиной жестокой оппозиции двух “царей” против свидетелей
Иеговы, из-за которой демоны растерянно воюют,
является та, чтобы теперь получить контроль над
миром. Поэтому демоном контролируемые правящие
силы народов пытаются заставить свидетелей Иеговы “поклоняться зверю и его образу”, то есть, мировому правлению диктаторов. Ясно можно видеть из
пророчества и всех физических фактов, что оба “царя”, нацеленных на мировое господство противно
ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правлению под Иисусом
Христом, и таким образом, оба являются фактически
тоталитарными и диктаторскими.
“МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ”
“И поставит мерзость, которая установит запустение”. (A. П. В.) Это пророческое утверждение
предусматривает установление Сатаной и его агентами подделку или замену ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
правления Иеговы. Целью является опустошить слуг
Иеговы и принести опустошение или уничтожение
всем людям в Армагеддоне, таким образом, опустошая всю землю. То решение об установлении “мерзости запустения” сделано демонами, с “царем северным” которые используются и служат Дьяволу на
земле. Заметьте далее, что народы земли, которые
заявляют быть демократическими, угодили в ту же
ловушку демонов. Установление или помещение
“мерзости запустения” должно в своей цели бросить
все народы земли в тоталитаризм. Это соединение
разворачивает и сплачивает народы земли в одну
конфедерацию против ТЕОКРАТИИ. “Царь южный”
породил Лигу народов как замену царства Иеговы, и
на которой папа пытался ездить и верховодить, но не
смог, потому что был отброшен назад. Папа с того
времени мало говорит о Лиге народов. Италия была
в Лиге народов с самого начала, и в то время Муссолини был против папы. Лига народов, организован40
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ная “царем южным”, начала существовать по условиям Версальского договора. Австрия вступила в
Лигу в декабре, в 1920 году. Германия вошла в Лигу
в 1926 году. Япония также вошла в Лигу народов и
служила, как временная замена ТЕОКРАТИИ, пока
глава демонов и его сторонники породили и поместили еще более отвратительную вещь, которая не
имела права быть. Заметьте теперь, хитрые действия
главы демонов и его главных религиозных представителей на земле, относительно установления “мерзости, которая делает опустошение”.
41 В Германии, нацистская партия, с полным постановлением и сотрудничеством с папой, спланировала свою собственную Лигу для достижения определенной цели, а именно: Гитлер взял на себя власть
диктатора 23 марта 1933 года, путем голосования в
Рейхстаге. 20 июля в 1933 году, Гитлер заключил
свое соглашение с папой. Октябрь в 1933 году, Гитлер оставил и вышел из Конференции по разоружению и Лиги народов. В том же году Япония вышла из
Лиги народов. Апрель в 1933 году, папа объявил
“святой год” и так называемые “протестантские”
народы начали попадать в ловушку Сатаны, постав
ленную для этой цели. В 1934 году, президент фон
Гинденбург умер, и Гитлер взял полный контроль
над государством. Ватикан поддержал это движение!
42 Римо католические епископы провели конференцию в Фулда Германия, в августе в 1935 году, как
итог, в которой письмо римо католической иерархии
было зачитано с кафедр всех католических церквей в
Германии; и относительно нацистского режима Германии, говорит то письмо: “Католическая церковь
несомненно сделала большой взнос в направлении
покорности Германии и уважения к лидерам государства”; конечно, имея в виду нацистских лидеров.
Следовательно, римо католическая иерархия напомнила немецкому народу, что католическая церковь
предоставила настоящую и ценную помощь в приведении диктатора Гитлера к власти. Вскоре после этого, а именно, 28 октября в 1935 году, в Берлине Гитлер провозгласил, что он будет вести нацистскую
партию вдоль пути “правоверного христианства” (то
есть, по пути католической деятельности), а не по
ошибочному пути антихристианской доктрины, и он
заверил эту цель католическому епископу Берлина.
ПОЧИТАНИЕ ДЕМОНОВ
Что такое ”мерзость запустения?” Фактически
везде в Библии, где “мерзость (на гебрайском;
shikutz) употреблена, значит или относится к идолам,
которые употребляются для демонского поклонения,
43
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то есть, идольские изображения. Римо католическая
иерархия всегда использовала образы. Заметьте, что
Библия говорит о вытесанных идолах, которые употреблялись в почитании демонских богов: “ Кумиры
богов их сожгите огнем; не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для
тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего; и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть
заклятию, как она; отвращайся сего и гнушайся сего,
ибо это заклятое”. (Второзаконие 7: 25, 26) “Милхому, мерзости Аммонитской”. “Хамосу, мерзости Моавитской”. “Молоху, мерзости Аммонитской”. (3
Царств 11:5,7) “Астарте, мерзости Сидонской”. (4
Царств 23: 13,24) и другие тексты Библии, которые
касаются идолов, смотри 2 Парал.15: 8; Иерем. 7: 30;
Иерем. 32: 33, 34; Иезек. 20: 30, 31. Нечистые звери,
которые употреблялись в еду как пища, были мерзостью. – Левит 11: 11,13, 43; Захария 9:7
44 Израильтяне, которые заявляли, что служат Богу Иегове, вернулись к почитанию демонов. Римо
католическая иерархия заявляет, что служит Богу,
но обратилась к демонскому учению и использует
образы в почитании демонов. Римо католическая
иерархия утверждает, что “мерзость запустения”
представляет жертву для Бога и Христа, но в действительности эта жертва принесена для демонов,
главой которых является “бог сего мира” Сатана.
Принимать участие в той жертве значит, принимать
участие в “трапезе дьявола”, тогда как “ежедневная
жертва” была живая жертва со стороны Божьих помазанных слуг, в которой свидетели Иеговы служат
Ему, провозглашая “это евангелие царств” и восхваляя Его своими устами. – Евреям 13: 15
45 Поддельная теократия, установленная “царем
северным” является идолом, или мерзостью, которая
поставлена или установлена по требованию демонов.
Это есть тоталитарное правление, которое благословенно религиозными лидерами римо католической
системы. Это тоталитарное правление выдвинуто
заранее на место и вместо царства Всемогущего Бога,
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления под Иисусом Христом. Это “мерзость запустения”. Но “мерзость запустения” поставлена или установлена и теперь стоит
там, где не должна стоять. (Марка 13:14) Провозглашена цель той отвратительной вещи править миром
на месте и вместо ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления,
и в то же время эта поддельная вещь пытается оперировать во имя Христа. Она обманывает и обольщает многих. Кто обратит внимание на предостережение Господа и изберет мудрое направление?
Далее будет

НА ЗЕМЛЕ МИР – ДЛЯ КОГО?

ТО БЫЛО осенней порой, где-то около первого
октября, в ночи, больше чем девятнадцать веков
тому назад, что воинство ангелов с неба появилось и
стали над скромным маленьким городом Вифлеемом. Группа пастухов сторожили своих овец от недобрых нападений. Они ничего не знали о приходе
небесных воинов; и когда главный ангел стал около
них и объявил о рождении “святого ребенка”, эти

сторожа очень испугались. Чтобы успокоить их
страх, небесный посланец сказал им: “И сказал им
Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь”. (Луки 2: 10,11) С присутствия Вечного Бога эти святые ангелы пришли.
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Девять месяцев перед тем, единственный рожденный сын Божий, Логос, или слово Божье, оставил
небесный двор, оставив свою духовую жизнь, чтобы
стать “человеком Иисусом Христом”, Спасителем
мира. Особенный посланец с неба сразу известил
пастухам, что Спаситель родился, и тогда множество
воинства с неописуемой радостью вместе запели:
“Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!” Никогда до этого еще уши людей не
слышали такую замечательную песню. На протяжении всех веков, ее мелодия сладко отражалась. Теперь, с приходом нового дня, дня Господа, ее значение понятно более ясно, чем когда-либо в прошлом.
Тот гимн, который пело воинство небесное, был действительно пророчеством, и его значение в своем
времени будет понятно людям. То надлежащее время
теперь пришло! Пророчество, это предсказания будущих событий. Не отмечено, что люди должны понимать Божественное пророчество в то же время, когда оно высказано. (Дан. 12: 8,10) В назначенном Богом времени единицы, с почтенным умом и посвященным сердцем, поймут. Значительные части этого
пророчества установленные в порядке их важности
есть: (1) честь, доброе имя и слава Бога Иеговы, (2)
“на земле мир людям доброй воли”. (перевод Дуэ) На
каждом наречии и языке это пророческое послание
было прочитано миллионами людей, но немногие
поняли и еще меньше воспользовались с того понимания. Благословенны есть те, кто слышит и понимает и внимательно исследует.
Апостолы Иисуса Христа проповедовали весть
мира и спасения, и много услышали, открыто признавали, что веруют в это. Начиная с 800 года (по
рождении Христа), когда папа в (рождественский
день) короновал кровавого императора Карла так
называемой “святой римской империи”, тогда народы открыто заявили быть христианскими народами.
Каждой “рождественской поры”, так называемые
священники, проповедовали что-то вроде мирной
проповеди, и люди в некоторой степени выражали
немного доброй воли по отношению друг к другу через дарование подарков, особенно родственникам и
друзьям, от которых они ожидали получить что-то
взамен. Кое-кто из великих финансистов на “рождество” ослабляли свои бумажники, и давали некоторое временное облегчение бедным, чтобы они могли
получать хвалу от людей. Политики, властвующая
правящая власть в такие праздники, освобождала
некоторых бедняг из тюремных камер, и в эти дни
духовенство восхваляло величие и щедрость их союзников, коммерческих и политических элементов, с
медовыми словами на устах это духовенство протягивало вперед свои руки, чтобы получить больше
подарков от людей. “Рождество” в декабре было хорошо означенное лицемерие. Но, другими правящими факторами, коммерческими, политическими и
религиозными, имя Бога Иеговы не было почтено.
Ни благодаря их объединенным усилиям мир не
пришел к людям, ни в настоящий момент не существует доброй воли между людьми по отношении одного к другому, но теперь пророческие слова Иисуса
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исполняются по отношению к Его верным последователям, которые свидетельствуют об имени Бога
Иеговы: “И вы будете ненавидимы всеми народами
за имя Мое”. – Матфея 24: 9
Рождение Иисуса не принесло мир на землю в то
время, ни с того времени еще не было такого, чтобы
полный мир господствовал в мире. Всякие религиозные проповедования, что были сделаны во имя
Иисуса, не принесли мир. Обращаясь к своим ученикам, Иисус сказал: “Думаете ли вы, что Я пришел
дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение; ибо
отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое
против двух, и двое против трех: отец будет против
сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь
против матери; свекровь против невестки своей, и
невестка против свекрови своей”. (Луки 12: 51-53) Из
этого становится понятно, что те, кто услышал и был
послушен Его вести, будет презрен теми, кто отказался от нее, и что будет недоразумение в семьях там,
где был такой разделенный взгляд. Следовательно,
по правде все так будет. Правда великого Божьего
намерения установить свое ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ
правительство с Иисусом Христом вызывало разделение в домах.
Далее Иисус сказал: “Также услышите о войнах и
о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо
надлежит всему тому быть, но это еще не конец”. И
это было правдой везде в течение всех “христианской
эры”. Тогда говоря, о конце непрерывного правления Сатаны над миром Иисус сказал: “Ибо восстанет
народ на народ, и царство на царство; и будут глады,
моры и землетрясения по местам; все же это - начало
болезней”. - Матфея 24: 6-8
Может показаться, что есть замешательство и расхождение между словами, которые пело воинство ангелов и словами Иисуса, но может ли быть там действительно противоречие и непоследовательность?
Ангелы были от Бога, и доносили Его весть. Господь
Иисус, сын Божий, одетый в силу и власть представлять Иегову, говорил правду согласно Божьего
намерения. Не может быть никакой непоследовательности или замешательства у Иеговы. “Потому
что Бог не есть [Бог] неустройства, но мира. Так
[бывает] во всех церквах у святых”. (1 Корин.14: 33)
Как же тогда мы можем согласовать весть принесенную ангелами о рождении Иисуса со словами Иисуса
к своим последователям?
Слова Иисуса сказаны об обстоятельствах, так как
они были и будут в течение некоторое время из-за
действия врага. Слова, принесенные ангелами,
предусматривали Божье намерение, которое в Его
назначенном времени должно исполниться и принести мир на землю тем, для кого он предназначен. Перед тем, как будет мир, имя Божье должно быть прославлено. Перед тем, как будет мир без конца, Иисус,
как великий исполнительный чиновник Иеговы,
должен воевать за Него. Слова ангела (согласно Ротердама и Дуэ), “слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение!” делают ударение на
тот факт, что мир на земле есть единственно для людей доброй воли. Почему царство Бога Иеговы под
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Христом когда-либо должно было быть благословением и радостью для тех, кто не есть доброй воли к
Богу? Все враги Бога Иеговы погибнут вовек, и таким образом для них царство будет ничем. (Псалом
20: 9; 36: 20) После битвы Армагеддон никогда
больше Сатана и его религиозные агенты и их организации не будут существовать. Тогда память о тех
безбожных будет утрачена навсегда: “Память праведника пребудет благословенна, а имя нечестивых
омерзеет”. (Притчи 10:7; Исаия 26: 14). Сегодня люди
на земле, которые есть доброй воли к Богу Иегове и
Его ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правлению под Христом
имеют основание для радости и будут радоваться,
потому что время полного освобождения и вечного
мира пришло. По той причине Бог теперь делает ясным свое намерение для тех, кто желает Его справедливого правления, ТЕОКРАТИИ.
Войны и несчастья на земле есть через злое влияние лукавого, Сатаны, Дьявола и демонов, над которыми он является главным. Люди есть ответственны
потому, что они не придерживаются закона Божьего,
но поддаются демонизму или религии. Правящие
факторы мира есть особенно ответственны, поскольку они пренебрегли Господа, и не уважали Его имя.
Все человечество согрешило, и лишилось славы Божьей. С сожалением пророк Божий, в Исаии 48:
18,19,22, крикнул: “О, если бы ты внимал заповедям
Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда
твоя - как волны морские. И семя твое было бы как
песок, и происходящие из чресл твоих - как песчинки: не изгладилось бы, не истребилось бы имя его
предо Мною. Нечестивым же нет мира, говорит Господь”.
Несчастье на земле из-за бунта созданий, в котором бунте включены как люди, так и ангелы. Этот
бунт принес пренебрежение на имя Бога Иеговы.
Этот бунт должен быть покорен, а имя Господа Бога
прославлено перед тем, как наступит вечный мир. С
самого начала в Божьем намерении было, что земля
будет частью Его всемирной организации мира и
доброй воли. Бог сотворил человека по своему образу
и подобию и дал ему власть над вещами земли. Бог
сделал завет с человеком, что он будет господствовать над землей в гармонии с волей Творца. Адам
преступил закон из-за измены его невидимого правителя, Люцифера, который стал изменником и стал
Сатаной, Дьяволом. Как написано в Осия 6: 7: “Они
же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили
Мне”.
Святые пророки Иеговы, под вдохновением,
предусмотрели полный упадок организации Сатаны
и установление Божьего ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
правления вечного мира на земле. Некоторые из этих
пророков получили виденье о приходе того благословенного времени, и они старались узнать о способе и времени его прихода, но они не могли понять. (1
Петра 1: 10-12) Бог положил в ум патриарха Иакова
святой дух и он сказал: “Не отойдет скипетр (праотца Иисуса) от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность
народов”. (Бытие 49:10). Шилох это один из титулов
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великого Мессии, Помазанника и означает “миролюбивый”. Век тому назад, к приходу этого миролюбивого на землю, пришел пророк Исаия и взял свою
позицию, как будто он стоял рядом с яслями в городе
Давидова, Вифлееме, сказал: “Ибо младенец родился
нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира”. - Исаия 9: 6, 7
Послушным ангелам небесным была поручена
весть, чтобы рассказать Божьим земным представителям о рождении Иисуса. Эти ангелы должны были
знать о Божьей цели принесения мира на землю людям доброй воли. Теперь время пришло, и наибольшее из всех событий должно иметь место. Могучее
воинство святых и славных небесных созданий было
организовано и под руководством их проводника,
окрыленно преодолевали их путь на землю. Какая
радостная процессия! И какая благословенная была
их миссия, так как они принесли весть вечного мира
и радости миллионам грешных людей! Эти ангелы
не пытались предвосхищать Бога, и хоть наделены
властью и полномочиями говорить эту радостную
новость на земле, однако они не знали когда придет
время на ее исполнение. Об этом не может быть никаких сомнений, потому что так сказал Иисус в
Матфея 24:36. Их радость была в исполнении воли
Иеговы, и такая радость есть каждого покорного и
послушного лица Бога Иеговы. Потом пришло чудесное рождение Иисуса.
В полноте времени святой ребенок вырос до зрелого возраста и начал выполнения своей Богом данной
миссии. Мог ли Он быть в мире с Сатаной, изменником и притеснителем человека? Сатана, как “бог века сего”, предложил Иисусу пойти на компромисс, а
за это он предложил Ему власть господствовать над
этим лукавым миром, если Иисус падет и поклонится ему, и все это предложенное Иисус отбросил. (Луки 4: 6-8) Любимый сын Божий не дал себя ввести в
заблуждение и не поддался на лесть или славу. Подобное искушение с того времени было предложено
религиозному духовенству и они скоро пали, и до теперь уважаемы политическими правителями мира.
Иисус пришел на землю, чтобы прославить имя своего Отца и делал это радостно, выполняя волю Божью. Он пришел, чтобы уничтожить организацию
Сатаны и его лукавую работу, а тогда установить
мир на земле в назначенное время. - 1 Иоанна 3: 8
Почему Иисус не уничтожил Дьявола и не установил Божье царство сразу? Это Он мог сделать, но это
не установило бы мир на земле. Человеческий род
был тогда сильно испорчен в результате греха и действия Сатаны. Божья любящая провизия была, что
Господь Иисус среди испытаний на земле докажет
свою непорочность, и что человеческий род будет
искуплен через жертву выкупа, и что в Богом назначенном времени царство справедливости будет установлено, и Божье имя будет провозглашено по всей
земле Его свидетелями, и людям доброй воли будет
дана возможность услышать и призывать имя Бога
Иеговы для спасения через Иисуса Христа, и тогда
Дьявол будет уничтожен.
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В течение прошлых девятнадцати веков Бог Иегова не делал никакого усилия, чтобы обратить мир,
как религиозное духовенство заставило людей верить. Напротив, Иегова выбирал из среды народов
“народ во имя Свое”, и те люди должны были быть
соединены с Иисусом Христом в Его царстве. (смотри Деяния 15: 14-18; Рим. 8: 16,17) Это есть те, кто,
веря в заслугу Его жертвы, открыто посвящают себя
творить волю Божью и становятся Его помазанными
и уполномоченными свидетелями. Таким Господь
дал указание молиться: “Да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе”. Ни
правдивым последователям, ни тем, которые согласились идти за Иисусом, не было поручено установить царство Божье, но противно, им было приказано ожидать возвращения Господа и Отцом назначенного времени, когда Его великая работа должна была быть выполнена Его собственным, добрым способом. Религиозное духовенство “христианства” пыталось опередить Бога и установить царство до времени.
На протяжении всего времени выбора царского
дома Иеговы, где Иисус Христос является главой, не
было мира на земле, но напротив. Брат стал против
брата, отец против сына и сын против отца, потому
что все посвященные и верные последователи Иисуса были притесняемы другими под контролем Сатаны. Сатана ненавидит правду и каждую единицу, которая следует за правдой, и потому он побуждает
всех, кто есть под его контролем, противиться правде. Таким образом, и до этого дня мы видим исполнение слов Иисуса Христа: “Думаете ли вы, что Я
пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение”. - Луки 12: 51
Теперь Сатана и его демоны собирают все свои силы к большой и окончательной битве. На “брань в
оный великий день Бога Вседержителя”. Это “день
Господень, великий и страшный”. (Смотри Откр. 16:
13-16; Иоиль 2: 31) В той битве Господь Бог вознесет
свое имя, что люди и народы земли смогут познать,
что Он является Богом; и тогда те доброй воли оценят песню, которую ангелы пели: “Слава в вышних
Богу!” “Остановитесь и познайте, что Я - Бог: буду
превознесен в народах, превознесен на земле”. - Псалом 45: 11, А.П.В.
Не может быть мира на земле так долго, пока Сатана контролирует дела людей. Теперь Сатана сброшен с неба и видит, что его власть на земле находится в опасности. (Смотри Откр.12: 1-12) После того,
как его жертвы обмана на земле установили его обманную организацию на земле, мы можем не удивиться услышать в ближайшем будущем пророков
демонизма или религии, которые будут говорить
громче, чем когда-либо прежде: “Мир и безопасность!” Тогда наглое уничтожение придет на них, “и
не избегнут”. – 1 Фессал. 5: 3
Никакая сила, кроме Иеговы, не может теперь отвратить Армагеддон, но Он не отвратит его. Дьявольская организация должна пасть, чтобы открыть
дорогу для царства справедливости. Божий пророк,
описывая тот великий и страшный день Господень, и
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волны той беды, что разобьют на куски организацию
Сатаны, говорит: “Восходят до небес, нисходят до
бездны; душа их истаевает в бедствии; они кружатся
и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает.
Но воззвали (люди доброй воли) к Господу в скорби
своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает
бурю в тишину, и волны умолкают”. – Псалом 106:
26-30
Великая скорбь сделает покорными сердца тех,
которые ищут смирения и справедливости, что они
будут взывать к Господу и Он выведет их и приведет
мир, вечный мир на земле. “Прекращая брани до
края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем (войны)”. (Псалом 45: 10) Иисус
заявил, что это будет последнее горе, и тогда Иегова
через ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление постарается,
что “не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать”. (Исаия 2: 4) Князь мира позаботится, что под властью на раменах Его, миру не
будет конца. Тогда люди доброй воли выйдут в радости и мире и будут довольны. – Исаия 55: 12 Во время рождения Иисуса было мало доброй воли к Богу
среди людей. Подобное состояние существует и в
настоящее время. Самолюбие правит и контролирует
умами и действиями людей. Самолюбие и добрая воля не находятся в гармонии. Добрая воля значит, что
цель одного по отношению к другому есть всегда
добро и что единица желает видеть своего ближнего
благословенным счастьем, миром и благосостоянием, и что она получает удовольствие, делая что-то,
что принесет славу Богу Иегове и добро ее соседу.
Но есть ли некоторые люди доброй воли теперь на
земле? Да, есть некоторые, но их - меньшинство.
Есть общество без числа, которое имеет искреннее
желание видеть мир, процветание и счастье между
людьми, но они были введены в заблуждение религией, и они находятся в замешательстве, не зная, какое направление взять. Эти имеют желание “лучших
обстоятельств”, но не находят способ выразить это.
Теперь пришло время для помазанных свидетелей
Иеговы вместе с их верными земными сотоварищами поднять флаг Господа для таких людей доброй
воли, помочь, утешить и подкрепить их, чтобы они
могли увидеть правдивую дорогу и присоединиться к
ней. Царь ТЕОКРАТИИ пришел, и начал свое царствование среди своих врагов, и теперь люди должны
избрать сторону или ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления Иеговы или сатанинскую организацию. Великая
битва Армагеддон приближается. Те, кто честного
сердца, которые являются людьми доброй воли,
должны быть предупреждены о намерении Иеговы,
чтобы они могли избрать правдивое направление.
Это есть привилегия свидетелей Иеговы, чтобы указать всем таким на царство, чтобы вытеснить из
умов таких людей фальшивые доктрины, которые
учили их религии или демонизму, и, чтобы помочь
им увидеть дорогу справедливости и святости. Люди
должны научиться праведности, но они не научатся
ее без предоставления помощи. – Соф. 2: 3
Пророчество, которое пели ангелы о рождении
Иисуса теперь начинает исполняться. Первая часть

302

БАШНЯ СТРАЖИ

того пророчества есть восхвалить и прославить имя
Иеговы. Это будет сделано в великом времени горя в
Армагеддоне, которое приближается. Следующий
шаг есть установление вечного мира, и это будет сделано, когда Сатана будет уничтожен, и “люди доброй
воли” будут сохранены. Это есть привилегия Христиан увидеть этот порядок событий теперь, воспользоваться этим и взять свою позицию однозначно
на стороне Господа, и всегда иметь в уме слова Иеговы: “Вы - свидетели Мои, говорит Господь, что Я
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Бог”. (Исаия 43: 10,12) Посвященные Христиане
должны быть правдивыми и верными свидетелями
Господа Бога. Еще никогда до этого не было такого
важного времени, чтобы так сделать, как теперь.
Такие Христиане не могут иметь сочувствия или
части в дьявольской организации. Как представителей Господа, теперь их привилегия есть утешать тех,
кто грустит, указывая им на Сион, ТЕОКРАТИЧЕСКУЮ организацию Иеговы.

ПОЧИТАНИЕ ИДОЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЛОВУШКОЙ

дин из любимых способов Дьявола, чтобы достичь уничтожения созданий есть, отвернуть
умы созданий от великого Создателя. Это Дьявол
делает, вынуждая создания восхвалять, возвышать
или почитать кого-то другого, кроме Бога, и так забыть Бога. Следовательно, научиться о Боге и Его
работе есть единственное безопасное направление
для человека. Много созданий поклоняется Дьяволу.
Это есть хитрость Дьявола, чтобы побуждать других
почитать некоторые создания для того, чтобы их
умы были отвернуты от Бога Иеговы. Всегда имейте
в виду этот факт. Чтобы достичь своей цели, Дьявол
не только прибегает к обману, но побуждает других
становиться лицемерами. Он начал эту практику во
дни внука Адама Еноха, когда он вынуждал людей в
то время называть себя именем Господа, которые по
правде и фактически были жертвами обмана Дьявола. (Бытие 4: 26, заметка). Хитрая и злобная политика Дьявола здесь открыта.
Во всякое время Дьявол практиковал этот способ
обмана против человечества. Нужно лишь заглянуть
в историю великой религиозной системы, которая
руководствуется из Ватикана, чтобы увидеть, что
народ той системы во всякое время был побуждаем
уважать, почитать и возвышать имена людей, вместо
имя Бога Иеговы. Некоторые проводники в этой великой системе, даже будучи очень лукавыми в их
дни, впоследствии были зачислены в лик “святых” и
таким образом сделаны предметом поклонения для
обманутых людей. Члены папской системы, даже будучи честными и искренними, побуждаемы поклоняться образам и людям, молиться к Марии и обращаться к ней как “к матери Божьей”. Дьявол непосредственно побуждает к этому, чтобы держать людей в своей ловушке. Такое состояние существовало
во всякое время в протестантской системе. Имена
Ариуса, Кальвина, Лютера, Уэсли и многих других,
записаны с уважением, и их высказывания цитируются как авторитетный источник, даже если они
прямо противятся слову Божьему. Члены протестантской церкви стоят в большом страхе и уважении к этим людям и их памяти. Многие возлагают
надежду на этих людей, вместо веры в Господа Бога.
По этой причине они отдали себя в ловушку Дьявола.
В притчах 29: 25 сказано: “ Боязнь пред людьми
ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен”. Здесь слово “боязнь” значит “дрожать”, и есть
из того же еврейского корня как и слово в Исаия 66:

2,5: “говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на
смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего
пред словом Моим. Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его”. Это значит бояться
Иеговы. Псалом 110: 10 говорит: “Начало мудрости страх Господень”. Это значит, что страх с уважением
к Господу является началом мудрости, и что страх
или страх с уважением к человеку ведет в ловушку
Дьявола, и отворачивает человека от Бога.
Сатана начал оперировать этой системой в первые
дни Христианской церкви. Потом собрание в Коринфе, Греция, было разделено через несогласие. Говорили некоторые: “Я есть Аполлосов”. Говорили другие: “Павел есть тот могучий, который привел меня
к правде”. Такие обстоятельства побудили апостола
под вдохновением, написать к церкви в Коринфе и
сказать им о такой вещи: “Аполлос и я есть лишь
слуги, которые были употреблены, чтобы донести
правду вам. Это есть Бог, который дает вам знание и
возрастание. Мы являемся слуги Божьи и ваши. Вы
являетесь Божьим зданием. Самозванные мудрецы
появятся между вами и будут говорить вам что делать, но не будьте обмануты ими. Такая мудрость,
которую они показывают, есть глупость взглядом
Бога. Пусть никто не хвастается в людях. Бог, великий Создатель, имеет право на всякую честь и славу.
Уважать и почитать людей, и называть их великими
героями, является планом Дьявола отвернуть умы
людей от Бога”. - смотри 1 Корин. 1: 10-13; 3: 5-7, 9,
18-21
Церковь никогда не была свободна от этого хитрого влияния врага. Это является привычным для коекого из людей, известных в обществе, быть возвышенными среди других, такие водятся обманом и
преувеличивают свою способность, чем они есть в
действительности; они показывают свое большое
посвящение Господу, и что Господь употребляет их.
Некоторые из их особенных сторонников отдают им
большую честь и славу. Они любят, чтобы им льстили и принимают это радостно от своих братьев, они
начинают очень высоко думать о себе, чем они
должны думать, и их братья смотрят на них, как на
большой пример и забывают глядеть на Господа.
Это направление сохранилось как следствие разорения храма Божьего, согласно 1 Кор. 3: 17. Тот, кто
получает почет от других обычно становится поражен своей собственной важностью, воспринимает
себя слишком серьезно, становится гордым, и делает
себя легкой жертвой дьявольской системы. В притчи
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16: 18 говорится: “Погибели предшествует гордость,
и падению – надменность”. Почитать героев, будь то
в церкви или вне ее пределов, есть без сомнения от
Дьявола. Это есть система врага отвернуть человека
от Бога, побуждая человека уважать другого человека, и тем самым многие падают в ловушку Дьявола.
Нет ничего, что человек сделал или может сделать,
что стоит славы. Если он имеет ясное понимание
правды, и выражает ее в интересах других, он не заслуживает никакого признания или славу за это, он
должен рассмотреть себя в правильном свете, и не
думать о себе слишком высоко. В сравнении с величием Бога, Его высшее создание, человек, является
очень незначительной вещью. Когда псалмист Давид
наблюдал за высшим созданием Божьим, он воскликнул: “Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил,
то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?” (Псалом 8: 4,5)
Это есть верный взгляд на вещи. Не восхваляйте ни
одного слугу Божьего за его собственную мудрость,
не обманывайте себя, и не дайте себя обмануть, восхваляя мудрость какого-то другого человека или его
величие. Нет истинно великих людей, которые когда-либо жили бы на земле со времен Иисуса. Это
очень опасно возвышать имена людей. Люди никогда не были настолько мудрыми, чтобы они могли
хвастаться своей собственной мудростью, и ни один
человек не есть таким мудрым, чтобы заслуживал
славы и почета от других людей. “Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не
хвалится сильный силою своею, да не хвалится бога(Продолжение страницы 290)
филиал, который обслуживает вашу территорию, обращайтесь за
информацией к организованной местной служебной кампании.
Скоро сообщите о вашей работе в поле и ее результате в конце
месяца, чтобы можно было включить во всемирный отчет “молнии войны”.

“СЛУГИ ИЕГОВЫ ЗАЩИЩЕНЫ”
Выпуск этой ценной брошюры был особенным для собрания в Сент-Луисе прошлым летом. Собрание получило
ее с большим удовольствием и благодарностью и ее также
могут получить все заинтересованные, какие не принимают участия в борьбе, которую народ завета ИЕГОВЫ
выполняет, по праву данному Богом и гарантированному
Конституцией свободы, а именно, собрание и публикации
и открытые речи при почитании Всемогущего Бога и в
провозглашении радостной вести Его ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления. В этой брошюре вы найдете выраженные постановления наивысших судов Соединенных Штатов в поддержку свидетелей Иеговы и защита их прав и
свобод в Его службе. Содержание этих 32 страниц этой
важной информации и документальные вещи помещены в
аккуратный и крепкий переплет. Она стоит 5 центов за
копию с предоплатой почтовых услуг.
ИЗУЧЕНИЕ “БАШНИ СТРАЖИ”
Неделя 2 ноября: “Конец демонского правления” (часть
2), от 1-19 включительно, Башня Стражи 1 октября 1941
года.
Неделя 9 ноября: “Конец демонского правления” (часть
2), от 20-31включно, Башня Стражи 1 октября 1941года.
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тый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем,
что разумеет и знает Меня, что Я - Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это
благоугодно Мне, говорит Господь”. - Иеремия 9: 23,
24
Слуги Бога Иеговы теперь видят, что Бог противится гордым, которые выдают себя за героев, а
также отворачивает свое лицо от тех, кто тем героям
поклоняется. Они видят, что Он показывает свою
милость послушным, потому что они ревностно желают быть в гармонии с Его святой волей. Они видят, что это их привилегия теперь быть Его свидетелями, и провозглашать Его имя и Его славу на земле.
Как своим свидетелям, этим верным единицам, великий Бог Иегова приказывает, идти и рассказывать
радостные новости к убитому несчастьем миру, и
сказать человечеству, что Иегова является Богом,
что Иисус Христос является царем над царями, и что
день освобождения пришел.
Согласно Божественного приказа и данной им
возможности, Христиане восхваляют имя Бога Иеговы, подняв высоко флаг для людей, указывая им дорогу, которая ведет к жизни и безграничной радости.
Это важная обязанность каждого поощрять других
единиц, с которыми он сталкивается, чтобы восхваляли и почитали Бога Иегову. Почитайте Создателя,
а не создание. Стойте бок о бок и помогайте друг другу устоять. Соответствующую науку для человечества о Боге и Его работе Божьи помазанные слуги
должны дать как образец, потому что Иегова сказал:
“Вы - свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог”.
Неделя 16 ноября: “Конец демонского правления”
(часть 2), от 32-45 включительно, Башня Стражи 1 октября 1941года.
СООБЩЕНИЕ
В связи с нехваткой металла мы не в состоянии получить достаточное количество строчного провода, чтобы
положить два шва в журналах и брошюрах. Для лиц, какие собирают все экземпляры журналов, мы предлагаем,
чтобы они прошивали свободные концы нитями. Как
только достаточное количество провода может быть получено для двойного шва, вместо одного шва, журналы будут выпускаться таким образом.
СВИДЕТЕЛЬСТВО В ПОЛЕ В АНГЛИЙСКОМ ГОРОДЕ
И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Мы договорились об открытом собрании в зале британского легиона, Марстони. Люди были приглашены через
печатные открытки, а затем, за неделю до собрания мы
получили карточку, в которой говорилось, что в силу
непредвиденных обстоятельств мы не можем иметь зал.
Секретарь позже заявил причину отказа (TTou все К.О),
говоря, что мы не имеем ничего общего с “пацифистами”.
Мы продолжали объявлять, и в день собрания мы получили разрешение на использование небольшого участка
земли со стороны зала легиона, которая принадлежала
гостинице соседнего дома. Собрание должно было начаться в 3:30 после полудня, а в 3:15 руководство легиона с
двумя офицерами полиции приехали и стояли вне пределов зала. В 3:30 после полудня брошюры были розданы
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присутствующим, кое-кто из них сидел на траве рядом с
гостиницей, и лекция началась. После третьей части лекции легионеры исчезали друг за другом. Весть становилась слишком горяча для них, а когда судья Рутерфорд
сказал, что кое-кто из полиции присоединился к американскому легиону, чтобы преследовать свидетелей Иеговы, то полиция тоже исчезла. Мы имели сорок присутствующих. По окончании лекции репортер новостей сказал: “Ваши люди получили недобрую славу, но я не знаю
почему. Он взял брошюрку “Заговор против демократии”
и также взял “Новости царства”. Действие легиона помогло в возвещении”.
В графстве Глостершир: “В сердце страны я договорился об образцовом изучении с пожилой пани и показал ей
привилегию свидетельствовать об Иегове; хоть она жила
одна, она могла свидетельствовать торговцам и другим.
Через две недели позже, возвращаясь назад для образцового изучения, я был удивлен, что меня позвали два лица,
которые живут на соседней ферме. Они хотели знать, что
это все значит, что та госпожа им рассказывала. Я включил фонограф с записью и рассказал им о царстве. Когда я
закончил (1 час), одна сказала, что она была религиозна
всю свою жизнь, и “Почему она не слышала об этом
раньше?” Я пошел, оставив пять связанных книг и Библию, и вернулся проводить образцовое изучение с госпожой. Одна из женщин из фермы пошла со мной. Она
была взволнована изучением так, что спросила, не мог ли
бы я оставить фонограф, чтобы включить для других, и не
могу ли я принести остальную часть лекции “Правление и
мир”. Я вернулся на ферму через день или немного позже с
записями, и она заказала целый набор книг и годовую
книгу за 1941 год, и уже свидетельствовала при помощи
фонографа в соседних домах. Я узнал, что госпожа провела
свыше двенадцати часов со свидетельством за десять дней,
обходя несколько дворов в домах.
В ПИМЕ, ИНДЕЙСКОЙ РЕЗЕРВАЦИИ, АРИЗОНА
Люди племени Пима - очень добрые, но как и другие,
они держатся во тьме религионистами. Я включил фонограф в одном месте, когда католический священник выставил свою голову через окно и грубым голосом приказал
каждому слушателю покинуть то место, оставив меня в
одиночестве. Он пытался взбунтовать индейцев против
меня, говоря им, что я был самозванцем, и не назначенным государством, а следовательно, не желаемый в резервации. Ради тех собравшихся я ответил ему, что он держал
людей в незнании достаточно долго, и что пришло назначенное Господом время, чтобы открыть обман. Это разгневало его, и он начал звать полицию, видя, что индейцы
не желали выполнять его приказы. Моя жена, работая в
другом конце города и я, смогли проработать целую резервацию. Мы вручили много литературы и получили
много подписок на Башню Стражи. Когда мы работали в
резервации во второй раз, я обратился к полицейскому,
который сказал: “Являешься ли ты тем человеком, который тревожит и приносит так много споров среди индейцев и проповедует против их религии? Дальше он сказал
мне, что я не могу выполнять эту работу, если я не имею
разрешения от Совета; иначе меня выдворят из резерва-
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ции при помощи силы. Я ответил ему, что я готов встретиться с кем-либо из жалобщиков (что это был священник
и министр, а не индейцы, он фактически не отрицал), и
что мы будем дальше продолжать нашу работу без разрешения, согласно нашего конституционного права, и он
будет нести ответственность, если с нами что-то случится.
Я имел замечательную возможность, чтобы дать ему хорошее свидетельство. Перед тем как я пошел, он взял Религию, Теократию и Бог и государство. Он поблагодарил
меня и обещал исследовать. Когда мы пришли на место,
где мы сделали подписку на Башню Стражи, госпожа
тепло поздравила нас, говоря: “Я всем своим сердцем желала, чтобы вы вернулись. Мы изучали книги и Башню
Стражи и полностью поняли, что это есть правда; мой
муж и я хотим примкнуть к этой работе, поэтому мы хотим знать, даст ли Общество нам разрешение. Мы знаем,
что в резервации им это не понравится, но мы хотели бы
делать эту работу в любом случае. Мы бедны, но мы отложили 5$ для вас, чтобы приобрести все книги и Вестник
утешения. Мы дали ей карту свидетельства и сумку с литературой, и через два дня она уже пошла сама радуясь”.
ГДЕ СЛОВО ИЕРАРХИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОНОМ
(НЬЮ-МЕХИКО)
Два пионера в штаб-квартире полиции были предупреждены о том, чтобы больше не распространять журналы
на улицах или где-либо. На следующий день передовые
страницы газет, написав жирным шрифтом хвастались,
что “два свидетеля Иеговы получили под зад, и по последним новостям их видели, что они покидали город в неизвестном направлении. Их фургон был припаркован на
околице города, куда они и пошли. В следующий вторник
их автомобиль был оштрафован за парковку в неподобающем месте, без единых ограничивающих знаков. Придя
рано к полицейскому отделу, чтобы вручить начальнику
очень важную весть “Бог и государство” начальник сказал: “Так, я тоже имею очень важную весть для вас”, и
они были забраны в тюрьму, даже не имея возможности
сказать ни слова. Тот штраф за парковку был чисто сфабрикованная приманка, чтобы завлечь их в “клетку”.
Другие вестники, заметив их отсутствие, сделали запрос
в город Альбукерк в собрание, к которому принадлежали
те слуги. Слуга собрания и другие пришли им на помощь.
С челами, тверже брильянта, эти трое пришли требовать
копию жалобы от полиции. Окружной слуга, представитель группы, принес большой красноватый конверт, которым обычно пользуются адвокаты. Они заставили судью стать очень нервным и необычайно вежливым. В жалобном тоне он консультировался по телефону с прокурором в присутствии братьев и признал, что против тех задержанных не было никаких свидетельств ни доказательств, и невзирая на то, им уже было выдвинуто наказание и дан выбор, заплатить штраф 90 $, или отсидеть 90
дней в тюрьме, или покинуть город. Но с развитием событий эти два пионера были освобождены за пятнадцать минут. Теперь эту работу здесь уважают как никогда, и братья регулярно разносят журналы по улицам и никто им не
мешает.

